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– Что сейчас пользуется особым спросом, какое жильё вы проектируете?

– Наша компания одна из немногих в регионе, кто проводит полный цикл проекти-
рования от момента концепции до введения в эксплуатацию, осуществляя, в том числе 
авторский надзор. В штате имеются все специалисты необходимого профиля, смежни-
ки, архитекторы, конструкторы. Если говорить о востребованности жилья, то сейчас на 
первое место выходят двух, трёхкомнатные квартиры площадью от 55 до 70 кв. м для 
семей с детьми. Люди отдают предпочтение жилью с чистовой или предчистовой отдел-
кой, поэтому растёт число жилищных комплексов, где клиент может выбрать квартиру 
определённого класса, с дизайнерским ремонтом. Наша компания также может предо-
ставлять  услуги дизайна.

При этом важно не только жилье, но и благоустроенная территория вокруг. Идёт 
запрос на особое пространство, где будут возможности для отдыха каждого: с беседка-
ми и спортивными площадками, детскими горками и зонами релакса. Человек выбирает 
«тапочковую» доступность, и это новый тренд, которому мы следуем. 

Надо отметить, что сегодня появился запрос на проектирование производственных 
зданий. Предприниматели и бизнесмены, получив поддержку от государства, готовы за-
ниматься производством необходимых стране товаров. Мы готовы оказать им всесто-
роннюю помощь, от поиска и анализа земельного участка, до разработки проекта. 

– Считаете ли вы Ижевск комфортным городом для жизни?

– В последнее время у нас стали появляться зоны притяжения, которые по- настояще-
му украсили Ижевск. Мы также участвуем в этом преображении, делая наш город лучше. 
Считаю, что развитие комфортной среды, благоустройство, новые архитектурные решения 
добавят плюсов столице Удмуртии для тех, кто выбирает её местом для своей жизни. 

– Елена, ваша компания спроектировала 

немало жилых комплексов, многие из кото-

рых удостоились наград и признания коллег. 

Есть ли среди них самый любимый?  

– Каждый замечателен по- своему. ЖК 
«Италмас» стал для нас задачей со звёздоч-
кой. С одной стороны – жёсткие требования 
по программе «Молодая семья», с другой – 
огромное желание сделать комфортным про-
странство, где будут проживать семьи с деть-
ми. В итоге получился яркий замечательный 
комплекс. В ЖК «Эдельвейс» мы объединили 
дворы в единое ядро, тогда это было необыч-
ное, новое решение, но получилось отличное 
пространство для игр и отдыха жителей ЖК. 
В ЖД «Капучино» удалось разместить домо-
вые коммуникаций в МОП, тем самым обе-
спечив свободный доступ для обслуживания 
со стороны общего коридора, для удобства 
владельцев квартир, сейчас это решение при-
меняется всеми компаниями… 

– Что интересного есть у вас из послед-

них проектов? 

– Можно отметить ЖК «Норвежский лес», 
где применен СТФК для фасадов. Эта система 
у нас не так широко используется, но  архи-
тектор   талантливо смог использовать все 
преимущества системы, придав особый шарм 
и европейский облик жилому комплексу. 

При разработке ЖК «Настроение» с нашим 
партнёрами Селен появилось необычное реше-
ние: фасад домов с укрупненными фрагмен-
тами, с чередованием светлого и тёмного, ко-
торые разбивают плоскость фасада, придавая 
внешнему виду жилого комплекса  динамику 
и авангардность. До этого ничего подобного 
в Удмуртии не было. Такие цветовые решения 
фасадов также выделают жилой комплекс сво-
ей современной архитектурой. 

PROБИЗНЕС

АС-ПРОЕКТ:
СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ
Из чего складывается впечатление о том или ином городе? Из его 
улиц и площадей, архитектурных особенностей и благоустроенных 
территорий. Елена Шикалова – директор компании «АС-Проект» -знает, 
как сделать Ижевск ещё лучше, чтобы каждому в нём стало по-
настоящему комфортно и хорошо. 
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– Елена, ваша компания спроектировала немало жилых комплексов, многие из кото-

рых удостоились наград и признания коллег. Есть ли среди них самый любимый?  

– Каждый замечателен по- своему. ЖК «Италмас» стал для нас задачей со звёздоч-
кой. С одной стороны – жёсткие требования по программе «Молодая семья», с другой 
– огромное желание сделать комфортным пространство, где будут проживать семьи с 
детьми. В итоге получился яркий замечательный комплекс. В ЖК «Эдельвейс» мы объе-
динили дворы в единое ядро, тогда это было необычное, новое решение, но получилось 
отличное пространство для игр и отдыха жителей ЖК. В ЖД «Капучино» удалось раз-
местить домовые коммуникаций в МОП, тем самым обеспечив свободный доступ для 
обслуживания со стороны общего коридора, для удобства владельцев квартир, сейчас 
это решение применяется всеми компаниями… 

– Что интересного есть у вас из последних проектов? 

– Можно отметить ЖК «Норвежский лес», где применен СТФК для фасадов. Эта 
система у нас не так широко используется, но  архитектор   талантливо смог исполь-
зовать все преимущества системы, придав особый шарм и европейский облик жилому 
комплексу. 

При разработке ЖК «Настроение» с нашим партнёрами Селен появилось необычное 
решение: фасад домов с укрупненными фрагментами, с чередованием светлого и тёмного, 
которые разбивают плоскость фасада, придавая внешнему виду жилого комплекса  ди-
намику и авангардность. До этого ничего подобного в Удмуртии не было. Такие цветовые 
решения фасадов также выделают жилой комплекс своей современной архитектурой. 

– Что сейчас пользуется особым спросом, какое жильё вы проектируете?

– Наша компания одна из немногих в регионе, кто проводит полный цикл проекти-
рования от момента концепции до введения в эксплуатацию, осуществляя, в том числе 
авторский надзор. В штате имеются все специалисты необходимого профиля, смежники, 
архитекторы, конструкторы. Если говорить о востребованности жилья, то сейчас на пер-
вое место выходят двух, трёхкомнатные квартиры площадью от 55 до 70 кв. м для семей 
с детьми. Люди отдают предпочтение жилью с чистовой или предчистовой отделкой, 
поэтому растёт число жилищных комплексов, где клиент может выбрать квартиру опре-

делённого класса, с дизайнерским ремонтом. 
Наша компания также может предоставлять  
услуги дизайна.

При этом важно не только жилье, но и 
благоустроенная территория вокруг. Идёт за-
прос на особое пространство, где будут воз-
можности для отдыха каждого: с беседками и 
спортивными площадками, детскими горками 
и зонами релакса. Человек выбирает «тапоч-
ковую» доступность, и это новый тренд, кото-
рому мы следуем. 

Надо отметить, что сегодня появился за-
прос на проектирование производственных 
зданий. Предприниматели и бизнесмены, по-
лучив поддержку от государства, готовы зани-
маться производством необходимых стране 
товаров. Мы готовы оказать им всесторон-
нюю помощь, от поиска и анализа земельного 
участка, до разработки проекта. 

– Считаете ли вы Ижевск комфортным 

городом для жизни?

– В последнее время у нас стали появлять-
ся зоны притяжения, которые по- настоящему 
украсили Ижевск. Мы также участвуем в этом 
преображении, делая наш город лучше. Счи-
таю, что развитие комфортной среды, благо-
устройство, новые архитектурные решения 
добавят плюсов столице Удмуртии для тех, кто 
выбирает её местом для своей жизни. 

АС-ПРОЕКТ:
СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ
Из чего складывается впечатление о том или ином городе? Из его 
улиц и площадей, архитектурных особенностей и благоустроенных 
территорий. Елена Шикалова – директор компании «АС-Проект» -знает, 
как сделать Ижевск ещё лучше, чтобы каждому в нём стало по-
настоящему комфортно и хорошо. 


